VIII студенческая
И Н Т Е Р Н Е Т !
по русскому языку
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Ответы принимаются в письменном виде или на адрес olimp-rus-sfu@mail.ru
до 28 февраля до 20.00 ч.

Задание 1. Выделите корень в слове бродить. Напишите все буквенные варианты,
в которых может быть представлен этот корень. Приведите примеры.
Задание 2. Выделите общий принцип, объединяющий все слова. Найдите лишнее
слово в каждой группе.
1) Творожок, лучок, сырок, кабачок, сахарок, медок.
2) Помидорчик, пончик, апельсинчик, укропчик, кефирчик, блинчик.
3) Яблочко, молочко, бёдрышко, яичко, мяско, пивко.
4) Тортик, морсик, персик, ананасик, компотик, абрикосик.
5) Грушка, свинка, морковка, рыбка, сметанка, сарделька.
Задание 3. Исправьте ошибки. Предложите все возможные варианты.
1) Трое студенток не сдали экзамен.
2) Наша кошка родила двое котёнка.
3) Одиннадцатеро щенят в коробочке сидят.
4) У обоих тумбочек в нашей комнате сломаны ножки.
5) Все пять отправились в путешествие по России.
6) Три сутки мы ехали на поезде до Иркутска.
7) Парикмахер из Ирана постриг волосы клиента, одновременно используя
двадцать два ножниц.
8) Семь одного не ждут.
Задание
есть.
1)
2)
3)
4)

4. Напишите фамилии в именительном падеже. Укажите варианты, если

Справка о месте жительства выдана Салию Анатолию Степановичу.
Сегодня попросили Виктора Петровича Галузу не беспокоить.
Вот беда! У Хорунжего Аркадия Ильича украли машину.
Надточей Татьяне вручили грамоту за участие в VII интернетолимпиаде СФУ по русскому языку.
5) Работать с Леонидом Цыбом одно удовольствие – то он опоздает, то
вовсе не придёт, сославшись на плохое самочувствие.
6) Вчера уволили Куща Руслана.
7) У Юлии Витальевны Скоморохи родился сын, которого назвали Захаром.

8) Видел вчера Мисюлю Сергея Ивановича в офисе Корца Андрея
Дмитриевича.

Задание 5. Соотнесите словесное выражение жеста и толкование его значения.
1. Бить / ударять себя по шее рукой
(ребром ладони) сзади
2. Втягивать голову в плечи
3. Грозить кулаком
4. Грозить указательным пальцем
5. Делать указательным пальцем
круги в воздухе
6. Поднять вверх брови
7. Показывать кончик мизинца
8. Прижать указательный палец к
губам
9. Проводить ребром ладони по шее
10. Стукнуть себя рукой по лбу
11. Тереть пальцами друг о друга
(сложенными в щепотку
пальцами)
12. Целовать себе кончики пальцев,
сложенные в щепотку

a) Я тебе покажу! Дождёшься у меня!
b) Эврика! Вспомнил(а)! У меня идея!
Совсем забыл(а)!
c) Чуть-чуть, мало, маленький.
d) Сыт по горло! Дел по горло!
e) Смотри у меня! Я тебе сейчас задам!
Погоди у меня!
f) Прекрасно! Прелесть! Чудо! Восторг!
g) Ой! Ай! Боюсь! Мне страшно!
h) Неужели? Не может быть!
i) Молчи! Ни слова! Тихо! Тсс! Не
разговаривайте!
j) Как же это называется? Как бы это
лучше сказать?
k) Закругляйся! Кончай!
l) Вот здесь сидит! Во где сидит!

